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«Однажды группа развед

чиков, в которую входил и я, 
получила задание выяснить 
расположение боевой техники 
противника, которая находилась 
на второй оборонительной линии 
юго-западнее Шауляя на терри
тории Литовской республики»,
- так начал свой рассказ Алек
сандр Афанасьевич Ярмонов 
на встрече с коллективом Мед
ногорского РЭС, посвященной 
юбилею Победы.

А.А.Ярмонов был призван в 
ряды Советской Армии в дале
ком 43-м, но до сих пор хорошо 
помнит события военных дней. 
«Ночью, пройдя первую оборони
тельную линию и углубившись в 
тыл врага на шесть километров,
- продолжал он, - наша развед
группа оборудовала два наблю
дательных пункта и в течение 
суток обнаружила и занесла на 
карту точное расположение четы
рех огневых точек, трех тяжелых 
самоходных орудий, спрятанных 
под землей, и места большого 
скопления боевой техники».

Тогда, благодаря успешно 
выполненному заданию, укреп
ленная вражеская оборона был 
прорвана. За участие в этой 
операции Александр Афанась
евич был награжден Орденом 
Славы III степени, а после войны
-  медалью «За победу над Г ер- 
манией».

Боевые награды - далеко не 
единственные в жизни фронто

вика. В 1947 году А.А.Ярмонов 
демобилизовался и с этого 
времени начался новый этап в 
его биографии. Трудовую де
ятельность на Медногорской 
ТЭЦ он начал в 1958 году, а с 
января 1960 года и до выхода на 
пенсию возглавлял Медногор
ский район электрических сетей. 
Александр Афанасьевич был 
отличным производственником и 
руководителем. За период своей 
работы в Медногорском РЭС он, 
например, постоянно трудился 
над внедрением передовых ме
тодов борьбы с гололедом, таких, 
как автоматические закорачи
вающие устройства приспособ
ления для ликвидации «пляски 
проводов». Звание «Почетный 
работник ПО Восточные элект
рические сети», знак «Отличник 
энергетики СССР», юбилейная 
медаль «За доблестный труд»
- эти награды, как и уважение 
коллег, являются заслуженным 
признанием трудового вклада 
Александра Афанасьевича, ру
ководителя сложного участка 
района электросетей Восточного 
Оренбуржья.

Кроме того, Ярмонов извес
тен как деятельный участник 
общественной жизни. Активная 
позиция неравнодушного челове
ка, сторонника справедливости 
поставили его в ряд с лучшими 
медногорцами. В декабре 1983 
года Александру Афанасьевичу 
Ярмонову было присвоено зва
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ние «Почетный гражданин города 
Медногорска».

Александр Афанасьевич много 
лет находится на заслуженном 
отдыхе, однако как человека 
активной жизненной позиции 
стариковское бездействие его 
тяготит. Несмотря на почтенный 
возраст, он продолжает возглав

лять городской комитет участ
ников Великой Отечественной 
войны «Фронтовик», встречается 
с ветеранами, навещает трудовой 
коллектив МРЭС.
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